
Зачислен(а) на _______ курс 

 приказ № ______от ____. ____. 20 ___ 

форма обучения ________________ 

группа ____________________ 
 

Переведен(а) _____________________ 

Приказ №______ от ____. _____. 20__ 
 

Отчислен(а) с _____ курса 

Приказ №_______ от ____.____. 20___ 
 

 

 

 

 

Регистрационный номер ______________ 

Личное дело  №  ____________________ 

 

Директору ТОГБПОУ   

«Котовский индустриальный техникум»  

Т.В. Третьяковой  

от 

Фамилия _____________________________ 

Имя _________________________________ 

Отчество _____________________________  

Дата рождения ________________________  

Место рождения _______________________  

______________________________________  

______________________________________  

______________________________________ 

Гражданство __________________________  

Документ, удостоверяющий личность: 

______________________________________  

серия ___________ № ___________________  

когда и кем выдан: _____________________  

______________________________________  

______________________________________ 

№ СНИЛС_____________________________ 

Проживающего (ей) по адресу________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________________________ 

Уровень образования:  

 основное общее образование 

  среднее общее образование 

 среднее профессиональное образование по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 иное 
 

Сведения о документе об образовании и (или) документе об образовании и о квалификации: 

Аттестат  / диплом   Серия _________ № ________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу рассмотреть вопрос о зачислении меня на обучение по профессии /специальности 

__________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 очная форма обучения ,  заочная форма обучения ,  очно-заочная форма обучения   

место, в рамках контрольных цифр приема (бюджетная основа)  ,  

место по договору об оказании платных образовательных услуг  
                                                  (с оплатой стоимости обучения) 

Общежитие: нуждаюсь , не нуждаюсь  

Результаты освоения образовательной программы _________ общего образования по 

общеобразовательным предметам: 
 

Предмет оценка 

Русский язык   

Литература  

Иностранный язык  

История  

Обществознание  

Математика  

Информатика   

Физическая культура  



ОБЖ  

Физика  

Химия  

География  

Биология  

ИЗО  

Музыка  

Технология  

Средний балл аттестата  

 

Договор о целевом обучении: реквизиты договора ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальные достижения 

 

Среднее профессиональное образование получаю впервые , не впервые      _______________                                                                

                                                                                                                                          
подпись поступающего 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности и приложениями к ней, 

Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами приема и  

условиями обучения, Уставом Котовского индустриального техникума,  

образовательными программами ознакомлен(а)                                                      _____________ 

                                                                                                                                  
подпись поступающего 

На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных» согласен(а)/не согласен(а) : 

_______________ 
                                                                                                                                                                                                        подпись поступающего 

С датой предоставления подлинника документа об образовании ознакомлен(а) 

                                                                                                                                     ______________ 
                                                                                                                                                                                                         подпись поступающего 

 

С родителями (законными представителями) согласовано: ________________________________ 

                                                                                                         
(подпись родителя/законного представителя) 

 

«____»__________________ 20____ г                                                                  _________________ 

                                                  
                                                                                                                                   подпись поступающего 

 

Подпись ответственного секретаря приемной комиссии                                 __________________ 

 

- наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, мероприятиях, направленных  на  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  

способностей к  занятиям физической  культурой  и  спортом,   интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно- 
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений 

 

- наличие у поступающего статуса победителя чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
 

наличие у поступающего статуса призера чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" 
 

- наличие у поступающего статуса победителя чемпионата профессионального мастерства, 

проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International" 

или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)" 

 

- наличие у поступающего статуса призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого 

союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International" 

или международной организацией "Ворлдскиллс Европа (WorldSkills Еurоре)" 

 

- наличие у поступающего статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

 


